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О порялке аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей
на территории Республпки Тыва в 2019 голу

В

соответствии с частью 59 и частью 3 статьи 77 ФЗ от 29,12.201'2 г.
Лs273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), приказа Министерства
образования и науки Российской Федерашии (Минобразования РФ) от 28 июня
2013 г. Ns 491 <Об утвержлении Порядка аккредитации граждан в качестве
общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
обцего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад
школьников)) приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от
29.10.2018 г. Ns1237-д <Об утвержлении Порядка организации и проведения
итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году на территории

Республики Тыва> ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
- Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, итогового
сочинения (изложения) для обучающихся 11 (l2) классов, итогового
классах общеобразовательных
собеседования по русскому языку
организаций, всероссийских проверочных работ, регионtlльных мониторингов
оценочные прочелурьт), нациоЕzlльных
качества образования (даrrее
исследований качества образования (да;rее - НИКО), всероссийской олимпиады
школьников (далее - Всош) и олимпиад школьников на территории
Республики Тыва (приложение ЛЪ 1);

в 9

-

зzulвления на аккредитацию в качестве общественного
наблюдателя при проведении оценочных процедур, при рассмотрении
региональной конфликтной комиссии апелJLяции о несогласии с
выставленными баллами, НИКО, ВсОШ и олимпиад школьников (приложение

- форrу

No 2);

форrrrу удостоверения общественного наблюдатеJuI при проведении
оценочньIх процедур, при рассмотрении регионшIьной конфликтной комиссии
апелляции о несогласии с выставленными баллами, НИКО, ВсОШ и олимпиад
школьников (приложение Nч 3);

-

- график общественного наблюдения с присутствием на объекте
всероссийских
мониторинга государственной итоговой аттестации,
проверочньж работ (лалее - ВГР), НИКО, ВсОШ и олимпиад школьников,
региональных мониторингов качества образования (далее - Рмко)
(приложение Nэ 4);

- график общественного наблюдения за местами

проведениrI

государственной итоговой аттестации дистанционно, с использованием
информачионно-телекоммуникационньгх

-

технологий (приложение JФ 5);

форr"rу бейджика общественного наблюдателя (приложение No 6);

форr"ry

книги регистрации змвлений граждан на аккредитацию

в

качестве общественного набrподателя при проведении государственной
итоговой аттестации и (или) при рассмотрении региональной конфликтной
комиссии апеJIJuIции о несогласии с выставленItыми баллами, ВПР, НИКО,
ВсОШ и олимпиад школьников, РМКО (приложение JФ 7);
- форму ведомости учета выдачи удостоверений общественного
наблюдателя при проведении ГИА и (или) при рассмотрении региональной
конфликтноЙ комиссией апелJUIции о несогласии с выставленными баллами,
ВПР, НИКО, ВсОШ и олимпиад школьников, РМКО (приложение Nэ 8).
2. fupeKTopy ГБУ <Института оценки качества образования Ресгryблики

Тыва> Кыргысу С.Б.:
- организовать прием и регистрацию заявлений граждан на аккредитацию в
качестве общественного наблюдателя при проведении оценочных процедур,

НИКО, ВСОШ и олимпиад школьников;

- организовать прием и регистрацию змвлений граждан на аккредитацию
в качестве общественного наблюдателя при проведении государственной
итоговой аттестации и (или) аккредитации в качестве общественного
наблюдателя при рассмотрении региональной конфликтной комиссией
апелляции о несогласии с выставленными баллами, вIIр, нико, всош и
олимпиаД школьников, рмко, а также выдачу удостоверений общественного
наблюдателя аккредитованным наблюдателям;

- обеспечить внесение аккредитованных обществеЕных наблюдателей

в

региончrльную информационн},ю систему )л{астников единого и основного
государственного экзамена;
- разместить, настоящее Положение и прикдr на сайтах Министерства
образования и науки Ресгryблики Тыва и ГБу <<институт оцеЕки качества
образования Республики Тыва> (далее - ГБУ (ИОКО РТ>).
3. Руковолителям органов местного самоуправлениJI муницип:л.льньгх
в сфере
районов (горолских округов) республики, осуществляющих управление
образования:

обеспечить взаимодействие ГБу (иоко Рт> по передаче заrIвлений
грЕDкдан на аккредитацию в качестве общественного наблюдателя при
проведении оценочньж процедур, нико, Всош и олимпиад школьников;
- обеспечить информирование граждаIr о системе общественного
наб;подения при проведении оценочных процедaр, НИКО, ВсОШ и олимпиад

-

школьников.
4. Контроль за исполнением Еастоящего приказа возложить на заместителя
министра образования и науки Республики Тыва Е.В. Харликову.

Министр

Исп. Кыргыс С.Б., Мамышев И.С.,5-6|,26

р

Т.о. Санчаа

Приложение J\!l
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Порядок
аккредитацпи граждан в качестве общественвых наблюдателей
при проведении государственной итоговой аттестацпи
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, итогового сочинения (изложения) для обучающпхся 1l (12)
классов, итогового собеседования по русскому языку в 9 классах
общеобразовательных организаций, всероссийской олимппады
школьников и олимпиад школьников, всероссийских проверочных работ,
национальных исследований качества образованпя, региональных
мониторпнгов качества образования ша территории Республики Тыва

1.1.

1.

Общие положения

Настоящий Порядок аккредитации граждан

в

качестве
общественных наблюдателей при цроведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, итогового сочинения (изложения) дrя обуT ающихся 1l
классах
(12) классов, итогового собеседования по русскому языку в

9

общеобразовательных организаций, всероссийской олимпиады школьников,
всероссийских проверочньж работ, начиональЕъD( исследований качества
образования, регионaлльных мониторингов качества образования, в том числе
при рассмотрении апелляций (далее - Порялок) опредеJIяет правила
аккредитации граждан в качестве общественньrх наблюдателей в целях
обеспечения соблюдения порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования (далее - ГИА), порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников (далее - ВсОШ), порядка проведения олимпиад
школьников, перечень и уровни которых утверждаются Министерством
образования и науки Российской Федерации (далее - олимпиады), порядка
проведеЕия итогового сочинения (изложения) для обl^rающихся l l (l2) классов
(далее - ис(и), порядка проведения итогового собеседования по русскому
языку В 9 классах общеобразовательных организаций (далее - ИС9), порядка
проведения всероссийских проверочных работ (лалее - Впр), порядка
проведения национЕuIьЕых исследований качества образования (далее - НИКО),
_
порядка проведениЯ региональнЫх мониториНгов качества образованиЯ (далее

рмко).

|.2.

Настоящий Порялок

Ее

распространяется

на

проведение

государственной итоговой атгестации в специЕrльных уlебно-воспитательньD(
образовательных организациJIх для обуrающихся с девиантным (общественно
общеобрiвовательньIх оргаЕизациях при
поведением и
опасным)
исправительных г{реждениrгх уголовно-исполнительной системы.

1.3.

общественными наблюдателями при проведении государственнои
итоговой аттестации, в том числе при проведении экзаменов в пунктах
проведения экзамеЕов, при обработке экзаменационных материалов в
регион€}льных центрах обработки информации, при проверке экзаменационньж
работ в местах работы предметных комиссий, при рассмотрении алелляций по
вопросам нарушения установленного порядка проведения государственной
итоговоЙ аттестации, несогласиЯ с выставленными баллами в местах работы
конфликтных комиссий, при проведении ИС(И), ИС9 в местах проведеЕия
ИС(И), ИС9, в местах проверки и рассмотрении апелJIяций ИС(И), ИС9 (лалее
вместе - места проведения ГИА), ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО, РМКО в том
числе при проведении ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО, РМКО, при проверке
работ, при рассмотрении апелляций по итогам проведения ВсОШ, олимпиад,
ВПР, НИКО, РМКО (далее вместе - места проведения ВсОШ, олимпиад, ВПР,

общественные наблюдатели) признаются
совершеннолетние граждане Российской Фелерации (далее - граждане),

НИКО,

РМКО)

(далее -

получившие аккредитацию в соответствии с настоящим Порядком.
1.4.,Щеятельность общественных наблюдателей осуществляется на
безвозмездной основе. Понесенные расходы общественным наблюдатеJIям Ее
возмещаются.
1.5. Аккредитацией гражлан в качестве общественных наблюдателей
признается наделение граждаЕ статусом общественных набтподателей при
проведении ГИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВIIР, НИКО, РМКО.
При проведенииГИА,ИС(kl), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО, РМКО
граждане осуществJlяют общественное наб;подеЕие с присутствием в местах
проведениJI и проверки ГИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО,
РМКО и (или) дистанционно с использованием информационнокоммуникационных технологий, при рассмотрении апелляций по вопросtlм
нарушения устаноыIеIlного порядка проведеншя соответствующих оценочньж
процедур.
1.6. Аккредитацию граждан в качестве общественньж наблюдателей
осуцествляет Министерство образования и науки Ресrryблики Тыва и ГБУ
<Инститр оценки качества образования Ресrryблики Тыво>.
|.,7. Аккредитация граждан осуществляется по их личным зЕUIвлениIIм.
заявление может быть подано также уполномоченным лицом на основании
документа, удостоверяющего его личность, и оформленной в установленном
порядке доверенности.
В заявлении указываются:
а) фамилия, имJI, отчество (при нали,тии), дата рождения, пол, реквизиты

лиtIность гражданина, подавшего заявлеЕие,
документа, удостоверяющего
адреса регистрации и фактического проживания, контактный телефон;
осуцествлениJl общественного наблюдения (с присутствием в
б)

форма
местах проведения и проверки ГИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВПР,
рмкО и (или) дистанцион}lо, с использованием информационнонико,
коммуникационньтх технопогий);

в)

населенныЙ гryнкт, на территории которого граждаЕин желает
прис)дствовать в качестве обцественного наблюдатеJIя в местах проведения
ГИА, ИС(И), ИС9, местах проведения ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО, РМКО
(за исключением граждан, желающих осуществJuIть общественное наблюдение
в местах проведения государственной итоговой аттестации дистанционно с
использоваЕием информационно-телекомrчD/никационньтх технологий);
г) даты присутствия в местах проведеЕия и проверки ГИА, ИС(И), ИС9 в
местах проведения ВсОШ, олимпиад, ВIIР, НИКО, РМКО;
д) дата подачи заJIыIения.
Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, подавшего
заявление.
Места проведения и проверки ГИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимш{ад, ВПР,
НИКО, РМКО для общественньrх наблюдателей, а также форма осуществления
общественного наблюдения опредеJuIются акцредитующим органом с )пtетом
пожеланий гражданина, указанных в его заявленпи, и с rIетом по,гребностей
аккредитующих органов.
Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного
наблюдателя при цроведении ГИА подается не ранее 1 февраля и не позднее
чем за три рабочих дня до установленной в соответствии с законодательством
об образовании даты проведения экзамена по соответствующему 1^rебному
предмету.
Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного
наблюдателя при проведенпи ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВIIР, НИКО,
РМКО подается не позднее чем за две Еедели до даты проведеншI
соответствующего этапа проведения, установленной в соответствии с
порядк€lми цроведения ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО, РМКО и
(или) не позднее чем за две недели до даты рассмотрения апеrrляций по итогап.l
проведения данных процедур.
Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного
наблюдателя принимается акцредитуощим органом не позднее чем за один

1.8.

1.9.

рабочий день до установленной в соответствии с:
- законодательством об образовании даты проведеЕия экзамена по
соответствlrющему )..lебному предмету;
- порядками проведения ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО,
РМКО, даты проведения этапа ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВIIР, НИКО,

рмко.

1.10. В слr{ае вьuIвJIения недостоверньD( данЕых, укrванных в заrIвлеЕии,
возможности возЕикновения конфликта интересов, вырiDкающегося в нaчIичии
у гражданина и (или) его близких родственников личной заинтересованности в
результате аккредитации его в качестве общественного наблюдателя,

аккредитуоrrшй орган в течение двух рабочих дней с момента поJгrrениrl
заявления выдает грФкданину (уполномоченному гражданином лицу на

основании документа, удостоверяюцего личность, и оформленной в
установленном порядке доверенности) на руки или высылает по адресу
фактического проживания, указанному в его змвлении, мотивированный отказ
в аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя.
общественньп< наблюдателей подтверждается

1.1l. Стаryс

удостоверением общественного наблодателя, выдаваемым аккредитуощим
органом.

В

удостоверении обществевного набrподателя указывЕlются фамилия,

имя, отчество (при на.пичии) общественного наблюдателя, форма
осуществлениrI общественного наблюдения, реквизиты доц'Iчrента,
удостоверяЮщего личносТь общественНого наблюдателя, номер удостоверениJI,
дата его выдачи, фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица,
подписавшего удостоверение общественного наблюдателя. Удостоверение
общественного набrподателя заверяется печатью аккредитующего органа.
К удостоверению общественного наблюдателя прилагается график

посещеЕия мест проведения ГИА и (или) мест проведения этапов ис(и),ис9,
ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО, РМКО и (или) график наблюдения за местами
проведенI.rя гиА дистанционно с использованием информачионно-

телекоммуникационIiых технологий.
удостоверение общественного наблюдателя действительно до з 1 декабря
кЕrлендарного года, в котором соответствующее удостоверение было выдано,
1.12. Удостоверение общественного наблюдателя в течение одного
рабочего дня с момента принятия аккредитуrощим органом решения об
аккредитации гражданина в качестве обцественного наблюдателя выдается
аккредитуощим органом аккредитованному лицу (уполномоченному им лицу
на основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной в
по адресу,
установленном порядке доверенности) на руки или высылается
указанному в его зrLявлении.

2,

Права и обязанности общественного наблюдателя

2.1. Общественный наблюдатель имеет право:

- поJгrIать необходимlто информачию и р:въяснения от аккредитуIощего
органа по вопросам порядка проведениJr ГИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад,
ВПР, НИКО, РМКО;
- присутствовать на месте (в гryнкте) проведения экзаI\,tена, оценочнои
процедуры в том числе находиться в аудиториях, в которьrх проводится
экзамен, оценочнм процедура;
- присутствовать при рассмотрении апелляций;

-

осуществлять наблюдение за проведением ГИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ,
олимпиад, ВПР, НИКО, РМКО и (или) рассмотрением апелляций в специЕlльно
организованном месте;
- незамедлительЕо информировать уполномоченного представителя
государственной экзаменационной комиссии Ресгryблики Тыва или
экзаменациоЕной комиссии, комиссии по проведению ИС(И), ИС9, ВсОШ,
олимпиад, ВПР, НИКО, РМКО о нарушениях установленного порядка
проведения ГИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВIIР, НИКО, РМКО на месте
(в пlтrкте) организации и проведения экзамена, оценочной процедуры и (или)
рассмотреЕии апелляции;
- сообщать, направлять в Минобрнауки РТ, Тувобрнадзор, Рособрнадзор,
информачию о выявленных нарушениях установленного порядка проведения
ГИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО, РМКО и (или) рассмотениrI
апелляций;
Тувобрналзора,
Минобрнауки
поJгrrать информачию
Рособрнадзора о принятых мерах по выявленным им фактам нарушения
порядка проведения ГИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВtР, НИКО, РМКО
и (или) рассмотрения апелляций.
2.2. Общественный набrподатель не вправе:
- нарушать ход проведения ГИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВПР,
НИКО, РМКО, рассмотрения апелляций;
- оказывать содействие ипи отвлекать обl^rающихся при выполЕении ими
экзаменациоЕных работ (при рассмотрении апелляций);
- в местах проведения ГИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО,
РМКО использовать средства связи и электронно-вьr.Iислительную технику.
2.3. Общественный наблюдатель обязан:
- при осуществлении обществеЕного набrподения иметь при себе документ,
удостоверяющий личность, удостоверение общественного наблюдателя;
- соблюдать установленЕый порядок проведения ГИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ,
олимпиад, ВПР, НИКО, РМКО.
2.4. Прu несоблюдении указаЕных обязанностей аккредитуощий орган
принимает решение о лишении гражданина аккредитации и изъятии
удостоверения общественного наблюдателя.

-
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'
Министру
образования и науки Республики Тьва
Т.о. Санчаа
Ф.И.о. заявителя
(контакпrые телефоны)

заявленпе
Прошу аккрелитовать меня

Форма

в качестве

Предмет

Дата

общественного наблюдателя при проведении:

Места проведенпя и проверкlr ГИА,
ИСGО, ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВПР,

НИКО,

РМКО,
в которьш

рассмотрения
общественпый
шаблюдатель желает присутствоватъ

апелляций,

населеппый
rý,пlсг

образовательпая
организация

О себе сообщаю следующ}.ю пвформачию;

Пол

(м/ж),

,Щата рохцения:.

_

.I[oKyMeHT, удостоверяющий лт.*rость:

кем вьцан
место работы, доJDкность:

номеР-,
та выдачи

Также личной подписью удостоверяю, что (необхоdttцо оmцеm
П близкие родственники в тек}.цем году не сдirют экза]t{ены;

ь нvжный оmвеm)

Е

близкие родствеЕники

экзамен по

сдaлют

экзаN.{енов, расположенном на базе

в

п}ъкте проведения

наименование шко.]ы

В

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07,2006 г. Ns l52-ФЗ (О
персональньD( данньн) дzlю согласие на использование моих персонаJIьньв данЕьD(,
в целях осуществления
заJ{влении, искJlюIштельЕо
общественного набшодения за прочедlрой проведения ГИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад,
содержапшхся

в

настоящем

ВIIР, НИКО, РМКО, ведения реестра

общественньrх набrподателей, формирование
фелера.пьной информациоттной системы и регионаrьной информачионной системы, а также
хрiшение даЕпьн на элекгронных носителях,I[aBHoe согласие действует до достижения челей обработки персонztльньD( даЕIlьD( или
в течение срока хранения информации.

Я подтверждаю, что, давм такое согласие, я действ}то по собственной воле и в своих
иЕтересах.

дата подачи зfulвлеЕия

подпись зaUIвителя

расшифровка подписи
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Мипистерство образования и науки Республика Тыва

}Ф_
удостовЕрЕниЕ*
НАБЛЮДАТЕЛЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО
Фалtи.-rия

Имя
наличии
OT.recTBo
Реквизрrгы документа,

удостоверяюцего
личность* *

серия
кем выдан

Дистанционно с
применением ИКТ

С присутствием

форма осуществлеIIиJI
общественного наблюдения
отметить

Срок действия удостоверения: с

дата выдачи

номер

((_)

Министр образования и науки Республики Тыва

201

г.по(

))

20l

г

Т.о. Санчаа

м.п.

*удостовереtтие общественного наб.гподателя действrтгельно до 31 лекабря
каJIендарногО года, в которОм соответствУющее удостоВерение былО ПОл}^{ено.
**При себе также необходимо иметь докумеЕт, удостоверяющий личность.
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грАФик

общественного наблюденпя с присут ствиЕм
на объекте мониторинга ГИА, ВПР, НИКО, ВсОШ, олимпиад, РМКО

Фамилия
Имя
огчество

и на,,Iичии

Объекг мониторинга

(ППЭ

Jф
п/п

!ата

Nэ_,

РЦОИ,

пк, кк, вIр, нико,
ВсОШ, олимпиад,

Алрес

отметка о явке*

рмко)

l

должность лица,
подписавшего удостоверение

подпись

Фио

*подписываст руководитель ППЭ, РЦОИ, председатель ПК илИ КК;
*Председатель оргкомитета ВсОШ, олимпиад;
*Координатор ВIIР, НИКО, РМКО.
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грАФик

общественного паблюдепия за местамп проведения государственной
итоговой аттестации ДИСТАНIIИОННО, с использовапием пнформационнотелекоммуникационных техtlологий.

Фамилия
Имя
отчество

лъ

r/п

наличии

онлайн
наблюдение во
время эюаменов

[ата

Просмотр
меток с
подозрениJIми
на нарушения

Просмотр
оффлайн
аулиторий

отметка о
явке*

I

должность лица,
подписавшего удостоверение
+Подписывасг куратор СИЩ

подпись

Фио

Приложение Nчб
к приказу Минобрнауки РТ

от (_c!D

чм;Д
l

Бейджик общественного наблюдателя

Министерство образования и науки
Республика Тыва
Ф.и.о.

общественный
м.п

наблюдатель

2018 г. Ns

Jц,|a
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Книга
Регис,трации заявлений граждан на аккредитацию в качестве общественIiого

наблюдателя при проведении

НИКО,

и

РМКО

ГИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВПР,

(или)

при

апелляций

рассмотрении

(наименование 1чреждения)

.I,Is

п/п

Фамилия, }{мя, отчество

(при наличии)

лицц

Заявление на аккредитацию

,Щата прrrнятия
змвления

подавшего зiлявление
При проведении

вIр, нико,

ВсОш,олимпиад,

рмко

При проведении

гиА,
ис(и),ис9

При
рассмотренпи
региональцой
конфликгной
комиссией
апелляции о

несогласии с
выставленными

бмами

Приложение Nэ8
к прикtву Минобрнауки РТ

от( Сl>Jд+_L20l8 r.Nэ tlg!f
Ведомость
учёта вьцачи удостоверений общественного наблюдателя при провелении Гид
и (или) при рассмотреЕии региональной конфликтной комиссией апелляции о
несогласии с выставленными баллами, вIIр, нико, ВсоШ, олимпиад, рмко
Фамшпrя, имя,
отчество (пря

Ns п/п

Улосюверние общественяого наблюдателя

Дата
выдачи

наличии) лица"
по-павшего змвление

При проведении ГИА,

ВпР, нико, всош,

олимпиад,

Рмко

При рассмотрении
региональной
конфликгной
комиссией апеJLпяции
о несогласии с
выставленными
балами

I
I

I

I

I
I

Подпись

